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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          БОД.00 Базовые общеобразовательные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 значения новых лексических единиц, связанных с

тематикой и с соответствующими ситуациями

общения;

1.2 языковой материал: оценочную лексику, единицы

речевого этикета и обслуживающие ситуации

общения в рамках изучаемых тем;

1.3 новые значения изученных глагольных форм (видо-

временных, неличных), средства и способы

выражения модальности условия, побуждения к

действию;

1.4 страноведческую и социокультурную

информацию, расширенную за счет новой

тематики и проблематики речевого общения;

1.5 тексты, построенные на языковом материале

повседневного и профессионального общения

Уметь 2.1 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к

действию, этикетный диалог и их комбинации) в

ситуациях официального и неофициального

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию,

эмоционально-оценочные средства;
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2.2 рассказывать, рассуждать в связи с изученной

тематикой, проблематикой

прочитанных/прослушанных текстов;

2.3 описывать события, излагать факты, делать

сообщения;

2.4 создавать словесный социокультурный портрет

своей страны и страны/стран изучаемого языка на

основе разнообразной страноведческой и

культуроведческой информации;

2.5 понимать относительно полно (общий смысл)

высказывания на изучаемом иностранном языке в

различных ситуациях общения;

2.6 понимать основное содержание аутентичных

аудио- или видеотекстов познавательного

характера на темы, предлагаемые в рамках курса,

выборочно извлекать из них необходимую

информацию;

2.7 оценивать важность/новизну информации,

определять свое отношение к ней:

2.8 читать аутентичные тексты разных стилей

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные

виды чтения (ознакомительное, изучающее,

просмотровое/поисковое) в зависимости от

коммуникативной задачи;

2.9 описывать в письменном виде явления, события,

излагать факты в письме личного и делового

характера;

2.10 заполнять различные виды анкет, сообщать

сведения о себе в форме, принятой в

стране/странах изучаемого языка;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
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качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 78

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33

Промежуточная аттестация в форме "Дифференцированный зачет"

(семестр 2)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "БОД.02 Иностранный язык"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Раздел 1. Вводно-коррективный курс 8

Тема 1.1 Роль английского языка в современном мире

как языка международного общения.

8

Занятие 1.1.1

практическое

занятие

История появления и развития английского

языка. Основные различия между

фонетическим строем английского языка и

фонетическим строем русского языка.

2 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.4

Занятие 1.1.2

практическое

занятие

Вводная беседа с группой о целях и задачах

обучения английского языка. Буквы и их

алфавитное название. Правила чтения

некоторых согласных. Правила чтения

гласных в 4-х типах ударных слогов.

2 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 1.1.3

практическое

занятие

Как поприветствовать, попрощаться,

поблагодарить, ответить на благодарность.

Правила чтения некоторых согласных и

буквосочетаний.

1 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4, ОК.6

Занятие 1.1.4

практическое

занятие

Как подбодрить, посочувствовать,

предложить свою помощь. Как выразить

(не) согласие с мнением собеседника.

Сводная таблица непроизносимых

согласных.

1 1.1, 1.2 ОК.2, ОК.4, ОК.6
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Занятие 1.1.5

практическое

занятие

Как выразить сомнение, предостережение,

совет, предложение. Как спросить,

попросить о чем-нибудь и как ответить.

1 2.1 ОК.2, ОК.4, ОК.6

Занятие 1.1.6

практическое

занятие

Проверка навыков чтения. 1 2.1 ОК.2, ОК.4

Раздел 2 Основной развивающий курс 65

Тема 2.1 Описание людей (внешность, характер,

личностные качества, профессии)

14

Занятие 2.1.1

практическое

занятие

Работа с текстом “About myself” . 2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3, 2.4, 2.5

ОК.2, ОК.4, ОК.8

Занятие 2.1.2

практическое

занятие

Внешность. Лексика по теме. Местоимения:

Личные

2 1.1 ОК.2, ОК.4, ОК.8

Занятие 2.1.3

практическое

занятие

Спряжение глаголов: to be, to have 2 1.1 ОК.2, ОК.8

Занятие 2.1.4

практическое

занятие

Личные качества. Лексика по теме.

Притяжательные местоимения.

2 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.1.5

практическое

занятие

Названия профессий. Словообразование:

суффиксы существительных

2 1.1 ОК.2, ОК.4, ОК.8 +

Занятие 2.1.6

практическое

занятие

Понятие об артикле:

определенный/неопределенный.

2 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.1.7

практическое

Указательные местоимения. 1 1.1 ОК.2, ОК.4
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занятие

Занятие 2.1.8

практическое

занятие

Описание людей. 1 2.1 ОК.2

Тема 2.2 Межличностные отношения 10

Занятие 2.2.1

практическое

занятие

Отношения между подростками. Лексика по

теме.

1 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.2.2

практическое

занятие

Множественное число существительных. 2 1.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.2.3

практическое

занятие

Порядок слов в англ. предложении 1 2.1 ОК.2

Занятие 2.2.4

практическое

занятие

Present Simple. Лексико-грамматические

упражнения.

2 1.1 ОК.2

Занятие 2.2.5

практическое

занятие

Проблемы поколений. 2 2.1 ОК.2, ОК.4,

ОК.6, ОК.8

Занятие 2.2.6

практическое

занятие

Обобщение изученного. Итоговая

контрольная работа I- го семестра.

2 1.1, 1.2, 2.1 ОК.2 +

Тема 2.3 Человек, здоровье, спорт 8

Занятие 2.3.1

практическое

занятие

Здоровый образ жизни. Лексика по теме. 1 1.1, 2.1, 2.2 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.3.2

практическое

Модальные глаголы 3 1.1 ОК.2, ОК.4
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занятие

Занятие 2.3.3

практическое

занятие

Спорт в нашей жизни. Лексика по теме. 2 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.3.4

практическое

занятие

Работа с текстом "Olympic Games" 1 2.1, 2.2 ОК.2

Занятие 2.3.5

практическое

занятие

Инфинитив. Повелительное наклонение.

Лексико-грамматические упражнения.

1 1.1 ОК.2, ОК.4 +

Тема 2.4 Повседневная жизнь, условия жизни 13

Занятие 2.4.1

практическое

занятие

Мой дом. Лексика по теме. 1 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.4.2

практическое

занятие

Оборот There is / are 1 2.1 ОК.2

Занятие 2.4.3

практическое

занятие

Работа с текстом "A letter from my London

friend"

1 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.4.4

практическое

занятие

Неопределенные местоимения и их

производные

1 1.1 ОК.2

Занятие 2.4.5

практическое

занятие

Предлоги места, направления 2 1.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.4.6

практическое

занятие

Мой рабочий день. Лексика по теме. 1 1.1 ОК.2, ОК.4
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Занятие 2.4.7

практическое

занятие

Past Simple правильных и неправильных

глаголов

3 1.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.4.8

практическое

занятие

Работа с текстом "Have you been the victim of

the crime?"

1 2.1 ОК.2, ОК.4 +

Занятие 2.4.9

практическое

занятие

Досуг 2 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Тема 2.5 Новости и средства массовой информации 4

Занятие 2.5.1

практическое

занятие

Средства массовой информиции. Лексика по

теме.

1 1.1 ОК.2

Занятие 2.5.2

практическое

занятие

Работа с текстом "Mass Media" 2 2.1 ОК.2, ОК.4, ОК.8

Занятие 2.5.3

практическое

занятие

Язык англоязычной прессы. 1 2.1 ОК.2, ОК.4

Тема 2.6 Общественная жизнь и учеба 7

Занятие 2.6.1

практическое

занятие

"Техникум" Лексика по теме 1 1.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.6.2

практическое

занятие

Future Simple. Работа с текстом 2 1.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.6.3

практическое

занятие

Придаточные условия. Лексико-

грамматические упражнения.

2 1.1 ОК.2
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Занятие 2.6.4

практическое

занятие

Повседневное поведение. Расписание

занятий

1 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.6.5

практическое

занятие

Профессиональные навыки и умения. Обзор

группы Simple

1 1.1 ОК.2

Тема 2.7 Природа и человек 9

Занятие 2.7.1

практическое

занятие

Климат. Лексика по теме.Степени сравнения

прилагательных и наречий.

2 1.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.7.2

практическое

занятие

Погода. Лексика по теме. Безличные

предложения

2 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 2.7.3

практическое

занятие

Present Progressive. Диалоги о погоде,

описание картинок

2 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4, ОК.6

Занятие 2.7.4

практическое

занятие

Презентации проектов о климате / погоде. 1 2.1, 2.2 ОК.2 +

Занятие 2.7.5

практическое

занятие

Проблемы экологии. Лексика по теме.

Защита окружающей среды. Работа с

текстом

2 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Раздел 3 Профессионально направленный модуль 5

Тема 3.1 Цифры, числа, математические действия и

физические явления

2

Занятие 3.1.1

практическое

занятие

Числительные, математические действия,

основные единицы измерения. Чтение и

написание дат и обозначение времени в

английском языке.

2 1.1 ОК.2, ОК.4
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Тема 3.2 Промышленность, оборудование, работа 3

Занятие 3.2.1

практическое

занятие

Промышленность, транспорт; детали,

механизмы. Чтение специальной

литературы.

2 2.1 ОК.2

Занятие 3.2.2

практическое

занятие

Итоговое занятие. 1 1.1, 1.2, 2.1 ОК.2, ОК.4

Тематика самостоятельных работ

1 Подготовка сообщения по одной из

предложенных тем: "До-английская

Британия", "Староанглийский период",

"Среднеанглийский период",

"Новоанглийский период".

2

2 Написать сочинение «Английский язык в

моей жизни».

2

3 Составить рассказ о себе. 2

4 Составить рассказ-описание семейной

фотографии.

2

5 Спряжение глагола to be и глагола to have 1

6 Подготовить информационный листок об

избранной профессии.

1

7 Написать эссе «Легко ли быть подростком?» 2

8 Составить список слов-исключений по теме

«множественное число существительных»

1

9 Нарисовать генеалогическое древо 1

10 Создать презентацию "Вредные привычки,

как бороться с ними"

2

11 Написать инструкцию на тему, что нужно 1
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делать, чтобы быть здоровым с

использованием слов по теме и модальных

глаголов

12 Написать эссе на тему «Мой любимый вид

спорта»

2

13 Выполнить мини-проект «Дом моей мечты» 2

14 Подготовить рассказ о своём распорядке

дня.

2

15 Подготовить сообщение об одной из

британских газет.

2

16 Сделать проспекты о техникуме. 2

17 Составить рассказ о нашем техникуме и

своей специальности.

1

18 Создать презентацию «Мое любимое время

года»

1

19 Подготовить сообщение «Экологические

проблемы Иркутской области»

2

20 Создать презентацию «Наука в нашей

жизни»

1

21 Перевести руководство по эксплуатации

прибора или механизма.

1

ВСЕГО: 111
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное

пособие / И.П. Агабекян. - М. : Просвещение, 2009. -

288 с.

[основная]

2. Афанасьева О.В. Английский язык 11 класс : учебное

пособие / О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева. -

3-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2011. -

244 с.

[основная]

3. Выборова Г.Е. Сборник упражнений по английской

грамматике к базовому курсу : учебное пособие / Г.Е.

Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. - М. :

АСТ-Пресс-Книга, 2005. - 176 с.

[дополнительная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1

значения

новых

лексически

х единиц,

связанных с

тематикой

и с соответс

твующими

ситуациями

общения;

Опрос Тестирован

ие

2.1.1 Работа с текстом “About myself” .

2.1.2 Внешность. Лексика по теме.

Местоимения: Личные

2.1.4 Личные качества. Лексика по теме.

Притяжательные местоимения.

Знать

1.2

языковой

материал:

оценочную

лексику,

единицы

речевого

этикета и о

бслуживаю

щие

ситуации

общения в

рамках

изучаемых

Опрос Тестирован

ие

1.1.3 Как поприветствовать,

попрощаться, поблагодарить, ответить

на благодарность. Правила чтения

некоторых согласных и

буквосочетаний.

1.1.4 Как подбодрить, посочувствовать,

предложить свою помощь. Как

выразить (не) согласие с мнением

собеседника. Сводная таблица

непроизносимых согласных.
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тем;

Знать

1.3 новые

значения

изученных

глагольных

форм (видо-

временных,

неличных),

средства и

способы

выражения 

модальност

и условия,

побуждени

я к

действию;

Опрос Тестирован

ие

2.1.3 Спряжение глаголов: to be, to have

Текущий контроль № 2.

Знать

1.1

значения

новых

лексически

х единиц,

связанных с

тематикой

и с соответс

твующими

ситуациями

общения;

Опрос Контрольн

ая работа

2.1.5 Названия профессий.

Словообразование: суффиксы

существительных

2.1.7 Указательные местоимения.

2.2.1 Отношения между подростками.

Лексика по теме.

2.2.2 Множественное число

существительных.

Знать

1.2

языковой

материал:

оценочную

лексику,

единицы

речевого

этикета и о

бслуживаю

Опрос Контрольн

ая работа
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щие

ситуации

общения в

рамках

изучаемых

тем;

Знать

1.3 новые

значения

изученных

глагольных

форм (видо-

временных,

неличных),

средства и

способы

выражения 

модальност

и условия,

побуждени

я к

действию;

Опрос Контрольн

ая работа

2.2.4 Present Simple. Лексико-

грамматические упражнения.

Знать

1.5 тексты, 

построенны

е на

языковом

материале 

повседневн

ого и профе

ссионально

го общения

Опрос Устный

опрос

2.1.1 Работа с текстом “About myself” .

Уметь

1.1 вести

диалог (диа

лог–расспр

ос, диалог–

обмен мнен

иями/сужде

ниями, диа

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

1.1.3 Как поприветствовать,

попрощаться, поблагодарить, ответить

на благодарность. Правила чтения

некоторых согласных и

буквосочетаний.

1.1.5 Как выразить сомнение,

предостережение, совет, предложение.

Как спросить, попросить о чем-нибудь
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лог–побуж

дение к

действию,

этикетный

диалог и их

комбинаци

и) в

ситуациях о

фициально

го и неофиц

иального

общения в

бытовой, со

циокультур

ной и учебн

о-трудовой

сферах,

используя а

ргументаци

ю, эмоцион

ально-

оценочные

средства;

и как ответить.

2.1.1 Работа с текстом “About myself” .

Уметь

1.2 рассказ

ывать,

рассуждать

в связи с

изученной

тематикой, 

проблемати

кой прочит

анных/прос

лушанных

текстов;

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

2.1.1 Работа с текстом “About myself” .

2.2.5 Проблемы поколений.

Уметь

1.5

понимать о

тносительн

о полно

(общий

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

2.1.1 Работа с текстом “About myself” .
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смысл) выс

казывания

на

изучаемом 

иностранно

м языке в

различных

ситуациях

общения;

Уметь

1.8 читать а

утентичные

тексты

разных

стилей (пуб

лицистичес

кие, художе

ственные, н

аучно-попу

лярные и те

хнические),

используя

основные

виды

чтения (озн

акомительн

ое,

изучающее,

просмотров

ое/поисков

ое) в зависи

мости от ко

ммуникати

вной

задачи;

Сравнение

с аналогом

Контрольн

ая работа

1.1.6 Проверка навыков чтения.

2.2.1 Отношения между подростками.

Лексика по теме.

Текущий контроль № 3.

Уметь

1.6

понимать

основное

Сравнение

с аналогом

Домашняя

работа

1.1.1 История появления и развития

английского языка. Основные различия

между фонетическим строем

английского языка и фонетическим

стр. 20 из 27



содержание

аутентичны

х аудио-

или видеоте

кстов позна

вательного

характера

на темы, пр

едлагаемые

в рамках

курса,

выборочно

извлекать

из них необ

ходимую и

нформацию

;

строем русского языка.

2.3.1 Здоровый образ жизни. Лексика

по теме.

Текущий контроль № 4.

Знать

1.1

значения

новых

лексически

х единиц,

связанных с

тематикой

и с соответс

твующими

ситуациями

общения;

Опрос Письменны

й опрос

2.2.6 Обобщение изученного. Итоговая

контрольная работа I- го семестра.

2.3.1 Здоровый образ жизни. Лексика

по теме.

2.4.4 Неопределенные местоимения и их

производные

2.4.5 Предлоги места, направления

2.4.6 Мой рабочий день. Лексика по

теме.

Знать

1.3 новые

значения

изученных

глагольных

форм (видо-

временных,

неличных),

средства и

способы

Опрос Письменны

й опрос

2.2.6 Обобщение изученного. Итоговая

контрольная работа I- го семестра.

2.3.2 Модальные глаголы

2.3.5 Инфинитив. Повелительное

наклонение. Лексико-грамматические

упражнения.

2.4.7 Past Simple правильных и

неправильных глаголов
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выражения 

модальност

и условия,

побуждени

я к

действию;

Текущий контроль № 5.

Знать

1.1

значения

новых

лексически

х единиц,

связанных с

тематикой

и с соответс

твующими

ситуациями

общения;

Опрос Контрольн

ая работа

2.5.1 Средства массовой информиции.

Лексика по теме.

2.6.1 "Техникум" Лексика по теме

2.7.1 Климат. Лексика по теме.Степени

сравнения прилагательных и наречий.

2.7.2 Погода. Лексика по теме.

Безличные предложения

Знать

1.3 новые

значения

изученных

глагольных

форм (видо-

временных,

неличных),

средства и

способы

выражения 

модальност

и условия,

побуждени

я к

действию;

Опрос Письменны

й опрос

2.6.2 Future Simple. Работа с текстом

2.6.3 Придаточные условия. Лексико-

грамматические упражнения.

2.6.5 Профессиональные навыки и

умения. Обзор группы Simple

2.7.3 Present Progressive. Диалоги о

погоде, описание картинок

Знать

1.5 тексты, 

построенны

е на

языковом

Опрос Письменны

й опрос
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материале 

повседневн

ого и профе

ссионально

го общения

Уметь

1.9

описывать

в

письменно

м виде

явления,

события,

излагать

факты в

письме

личного и

делового

характера;

Информац

ионно-анал

итический

Индивидуа

льное

задание

2.1.1 Работа с текстом “About myself” .

2.2.6 Обобщение изученного. Итоговая

контрольная работа I- го семестра.

2.4.1 Мой дом. Лексика по теме.

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

2 Дифференцированный зачет

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Индекс темы занятия

Методы: Формы

Знать

1.1

значения

новых

лексически

х единиц,

связанных с

тематикой

и с соответс

Опрос Контрольн

ая работа

2.1.1 Работа с текстом “About myself” .

2.1.2 Внешность. Лексика по теме.

Местоимения: Личные

2.1.4 Личные качества. Лексика по теме.

Притяжательные местоимения.

2.1.5 Названия профессий.

Словообразование: суффиксы

существительных

2.1.7 Указательные местоимения.
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твующими

ситуациями

общения;

2.2.1 Отношения между подростками.

Лексика по теме.

2.2.2 Множественное число

существительных.

2.2.6 Обобщение изученного. Итоговая

контрольная работа I- го семестра.

2.3.1 Здоровый образ жизни. Лексика

по теме.

2.4.4 Неопределенные местоимения и их

производные

2.4.5 Предлоги места, направления

2.4.6 Мой рабочий день. Лексика по

теме.

2.5.1 Средства массовой информиции.

Лексика по теме.

2.6.1 "Техникум" Лексика по теме

2.7.1 Климат. Лексика по теме.Степени

сравнения прилагательных и наречий.

2.7.2 Погода. Лексика по теме.

Безличные предложения

2.7.5 Проблемы экологии. Лексика по

теме. Защита окружающей среды.

Работа с текстом

3.1.1 Числительные, математические

действия, основные единицы измерения.

Чтение и написание дат и обозначение

времени в английском языке.

3.2.2 Итоговое занятие.

Знать

1.3 новые

значения

изученных

глагольных

форм (видо-

временных,

неличных),

средства и

способы

выражения 

модальност

и условия,

Опрос Контрольн

ая работа

2.1.3 Спряжение глаголов: to be, to have

2.2.4 Present Simple. Лексико-

грамматические упражнения.

2.2.6 Обобщение изученного. Итоговая

контрольная работа I- го семестра.

2.3.2 Модальные глаголы

2.3.5 Инфинитив. Повелительное

наклонение. Лексико-грамматические

упражнения.

2.4.7 Past Simple правильных и

неправильных глаголов

2.6.2 Future Simple. Работа с текстом

2.6.3 Придаточные условия. Лексико-
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побуждени

я к

действию;

грамматические упражнения.

2.6.5 Профессиональные навыки и

умения. Обзор группы Simple

2.7.3 Present Progressive. Диалоги о

погоде, описание картинок

3.2.2 Итоговое занятие.

Знать

1.4 странов

едческую и 

социокульт

урную инф

ормацию, р

асширенну

ю за счет

новой

тематики и 

проблемати

ки речевого

общения;

Опрос Контрольн

ая работа

1.1.4 Как подбодрить, посочувствовать,

предложить свою помощь. Как

выразить (не) согласие с мнением

собеседника. Сводная таблица

непроизносимых согласных.

2.4.9 Досуг

Уметь

1.3

описывать

события,

излагать

факты,

делать

сообщения;

Сравнение

с аналогом

Контрольн

ая работа

1.1.2 Вводная беседа с группой о целях

и задачах обучения английского языка.

Буквы и их алфавитное название.

Правила чтения некоторых согласных.

Правила чтения гласных в 4-х типах

ударных слогов.

2.1.4 Личные качества. Лексика по теме.

Притяжательные местоимения.

2.1.6 Понятие об артикле:

определенный/неопределенный.

2.1.8 Описание людей.

2.2.3 Порядок слов в англ. предложении

2.4.2 Оборот There is / are

2.6.4 Повседневное поведение.

Расписание занятий

2.7.2 Погода. Лексика по теме.

Безличные предложения

2.7.4 Презентации проектов о климате /

погоде.

Уметь

1.4

Сравнение

с аналогом

Контрольн

ая работа

1.1.1 История появления и развития

английского языка. Основные различия

стр. 25 из 27



создавать

словесный 

социокульт

урный

портрет

своей

страны и ст

раны/стран

изучаемого

языка на

основе разн

ообразной 

страноведч

еской и кул

ьтуроведче

ской инфор

мации;

между фонетическим строем

английского языка и фонетическим

строем русского языка.

Уметь

1.7

оценивать в

ажность/но

визну инфо

рмации,

определять

свое

отношение

к ней:

Сравнение

с аналогом

Контрольн

ая работа

2.1.6 Понятие об артикле:

определенный/неопределенный.

2.3.4 Работа с текстом "Olympic Games"

Уметь

1.10

заполнять

различные

виды анкет,

сообщать

сведения о

себе в

форме,

принятой в 

стране/стра

нах

изучаемого

языка;

Сравнение

с аналогом

Контрольн

ая работа

2.1.1 Работа с текстом “About myself” .
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4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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